
Профилактика правонарушений 
среди несовершеннолетних

Правонарушения несовершеннолетних детей и подростков могут быть 
самыми разными. В волну преступности всё чаще оказываются втянуты-
ми несовершеннолетние, действия которых поражают цинизмом, дерзо-
стью, нанесением телесных повреждений или даже убийство.

Главные причины правонарушений несовершеннолетних в том, что часто дети и 
подростки не осознают всю серьезность преступлений и считают незаконные дей-
ствия чем-то вроде опасной и захватывающей игры.

Правонарушения бывают административные и уголовные, которые разделяются 
на два общих класса: проступки и преступления. Различие происходит исходя из 
тяжести последствий действий правонарушителя.

Советы родителям несовершеннолетних детей: - приучать ребенка к правилам 
жизни в обществе следует с детства. Даже малыши должны знать, что нельзя от-
нимать, портить или брать без разрешения чужие вещи;

- акцентируйте внимание детей на ответственном поведении, необходимости и 
важности отвечать за свои действия;

- показывайте также положительный результат от стремлений исправить свои 
ошибки, показывайте возможность исправления сделанного. Дети должны знать 
«цену денег», уметь ими распоряжаться и планировать бюджет. 

И самое главное – демонстрируйте детям собственный положительный пример. 
Ведь чему бы вы их не учили, поступать они будут так же, как вы. Незнание закона 
не освобождает Вас от ответственности!!!
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Ответственность водителей
Согласно действующему законодательству водитель является участ-

ником дорожного движения. Обязанности и права  водителя закреплены в 
Законе «О дорожном движении», в частности в статье 54, которой опреде-
лены права и обязанности, как водителя транспортного средства, так и 
его собственника. А также они  закреплены в Правилах дорожного движе-
ния, которые должны быть настольной книгой каждого водителя и соб-
ственника транспортного средства. 

Между тем, более подробно остановимся на обязанностях водителя транспортно-
го средства, о которых нельзя забывать, если сел за управление машиной. И, как 
показывает практика рассмотрения дел об административных правонарушениях, 
чаще всего водители забывают одну из основных  обязанностей:

Это пройти по требованию сотрудника органов внутренних дел освидетельствова-
ние на состояние опьянения, поскольку от выполнения либо за отказ от выполнения 
согласно Кодексу об административных правонарушениях Республики Казахстан 
предусматривается разная ответственность. 

Так, при выполнении этой обязанности и при установлении состояния опьянения у 
водителя ответственность закреплена статьей 608 КоАП, санкция взыскания явля-
ется безальтернативной и влечет административный арест от 15 до 30 суток с обя-
зательным лишением права управления транспортными средствами от 7 до 9 лет в 
зависимости от обстоятельства совершения правонарушения. И только одна часть 
указанной статьи предусматривает взыскание в виде административного штрафа в 
размере 200 МРП в отношении лиц, которые не имеют права управления.

 А при отказе в выполнении указанной обязанности предусмотрена ответствен-
ность по части 4 статьи 613 КоАП, санкция которой предусматривает взыскание в 
виде ареста сроком на 15 суток и лишения права управлять транспортными сред-
ствами сроком на 8 лет. Следует отметить, что взыскание в виде ареста не может 
быть применено в отношении инвалидов 1 или 2 группы, в отношении лиц, имею-
щих на иждивении детей до 14 лет либо беременных женщин, а также в отношении 
женщин от 58 лет и мужчин от 63 лет.

Судом за 1 квартал 2022 года рассмотрено 24 дела указанных категорий. Судом 
они признаны виновными и назначены взыскания согласно содеянному. Между тем, 
это цифра не намного меньше, чем в прошлом году, когда рассмотрено 27 дел. 

Хочется отметить, что, зная о том, какое взыскание предусматривает за управ-
ление машиной в состоянии опьянения, водитель, употребив алкоголь либо нар-
котики, надеясь на русское «авось», все равно садится за управление машиной, 
не думая о последствиях. А потом, уже находясь в суде, вспоминают про работу, 
семью, больных родителей. 

Хочется обратить внимание на то, что садясь за управление машиной, не стоит 
забывать, что машина является источником повышенной опасности и необходимо 
проявлять не только бдительность, но и уважение к другим участникам дорожного 
движения. 

Председатель Специализированного суда 
по административным правонарушениям  г. Риддера вко Жунусова Ж.Н.

Министр попал в больницу
 во время обысков в его  доме

В  ряде  СМИ  прошла  информация,  что  бывший  казахстанский 
министр  культуры   попытался  покончить  с  собой,  однако  позже  
ее  опровергли.

Директор Национального музея Казахстана Арыстанбек  Мухаме-
диулы был госпитализирован во время обысков у себя дома, пере-
дает телеканал КТК со ссылкой на музей.

Накануне Антикоррупционная служба сообщила, что в отноше-
нии руководства Национального музея Республики Казахстан про-
водится досудебное расследование по признакам хищения средств 
из госбюджета в размере 146 млн тенге. Сумма могла быть неза-
конно присвоена в рамках договора о государственных закупках во 
время проведения международной выставки «Шествие Золотого 
человека по музеям мира». Общая сумма договора составляет 1,2 
млрд тенге.

Накануне Мухамедиулы опубликовал в соцсетях обращение 
к президенту Казахстана . Он отверг обвинения в присвоении 
средств, заявив, что его работа могла не нравиться некоторым лю-
дям, которые расставляли для него ловушки.

Выставка «Шествие Золотого человека по музеям мира» прохо-
дила в 2019 году. Уникальную находку казахстанских археологов 
показали в более чем 10 странах мира.

Sputnik Казахстан

АКЦИЯ – выкуп оружия 
Отдел полиции г.Риддер доводит до сведения жителей и гостей города, что в целях пред-

упреждения и пересечения преступлений, правонарушений с применением огнестрельного 
оружия и взрывчатых веществ, с 25 апреля 2022 года до особого распоряжения на террито-
рии Республики проводится акция «Выкупа у населения незаконно хранящихся огнестрель-
ного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ». При этом граждане добровольно сдавшие 
незаконно хранящиеся оружия, боеприпасы к нему взрывчатые вещества освобождаются от 
уголовной и административной ответственности. К примеру, за сдачу не зарегистрированно-
го в органах внутренних дел гладкоствольного оружия сумма вознаграждения составляет до 
95 400 тенге в зависимости от состояния оружия.

За первую декаду проведения акции двое жителей города добровольно сдали в отдел по-
лиции 3 единицы гладкоствольного оружия на общую сумму 200 340 тенге.

По вопросам добровольной возмездной сдачи оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ, можете обращаться в дежурную часть ОП г.Риддер по адресу: ул.Тохтарова 8, (102, 
42-250 и 8776-433-44-00), или в территориальные участковые пункты полиции.

Первый заместитель начальника ОП г.Риддер 
 подполковник полиции  Жаркенов Е.Т.  

Кому в Казахстане,
 - жить  хорошо

Казахстанский Forbes опубликовал рейтинг «50 бо-
гатейших бизнесменов Казахстана - 2022».

«В список не попали Кайрат Боранбаев (№14 в рейтинге 
2021 года) и Кайрат Сатыбалдыулы (№47 в 2018-м) в связи 
с тем, что на момент подготовки рейтинга находились под 
следствием, в результате чего контролируемые ими активы 
могут значительно уменьшиться. Сатыбалдыулы, в частно-
сти, уже передал безвозмездно государству 28% акций на-
ционального оператора связи АО «Казахтелеком», принад-
лежавших Skyline Investment Company S.A. и ТОО «Alatau 
Capital Investment»», - отмечает Forbes.

Кайрат Сатыбалдыулы - племянник первого президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева. Дочь Кайрата Боран-
баева была замужем за внуком Елбасы - Айсултаном На-
зарбаевым.

Кроме того, рейтинге в этом году появились новые участ-
ники – 38-летний Нурбол Назарбаев, сын Болата Назарба-
ева, 52-летний Александр Дериглазов, владелец сети «Ме-
ломан»/Marwin (в 2012–2013 годах входил в список самых 
влиятельных бизнесменов), 51-летний Серик Толукпаев, 
мажоритарный акционер группы Aitas KZ, и 62-летний Ер-
лан Баймуратов, владедец ТОО «KazFoodProducts», через 
которое ему принадлежат мажоритарные доли в АО «Баян 
Сулу» (кондитерское производство) и АО «АзияАгроФуд». 
Последний в этом году замыкает список, подняв цену «вход-
ного билета» в топ-50 по сравнению с прошлым годом с $80 
до $82 млн.

Вернулись в рейтинг 59-летняя Дарига Назарбаева, по-
сле того как перестала занимать государственные должно-
сти (№13 в 2013 году), и 48-летний Ержан Достыбаев (№39 в 
2018 году), младший партнер Динмухамета Идрисова и Ба-
харидина Аблазимова.

Эти и другие изменения увеличили средний возраст 
участников списка с 51 до 52,2 года, среднее состояние – с 
$676 млн до $774 млн, суммарный капитал – с $37,5 млрд до 
$38,7 млрд. Правда, соотношение этого совокупного капи-
тала и ВВП Казахстана немного склонилось в сторону ВВП: 
если в 2021 году оно составляло 21,9%, то в этом – 20%.

Возглавляет казахстанский Forbes Владимир Ким с со-
стоянием $5 млрд. В 2021 году Владимир Ким и Олег Нова-
чук (№16 рейтинга) завершили выкуп акций KAZ Minerals Plc, 
которая прошла перерегистрацию и была переименована в 
KAZ Minerals Limited в рамках делистинга с Лондонской фон-
довой биржи.

Второе и третье места рейтинга занимают дочь и зять 
первого президента Казахстана - Динара и Тимур Кулиба-
евы с состоянием $3,9 млрд на каждого. В топ-5 рейтинга 
также вошли Вячеслав Ким и Махаил Ломтадзе, акционеры 
Kaspi банка.
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